выставки и конференции

Выставки в августе–сентябре 2017 года
Время
проведения

Название выставки

10.08.2017 – Современный город: Энергети12.08.2017
ка. Ресурсосбережение. Экология – 2017
15-я Межрегиональная специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный
комплекс
«Белэкспоцентр»
г. Белгород,
ул. Победы, 147 А

ВК «Белэкспоцентр»
Тел./факс:
+7 (4722) 58-29-40,
58-29-65,
58-29-50,
78-36-40,
58-29-41

Производство, передача, распределение электроэнергии, энергетическое, электротехническое
и светотехническое оборудование, котельное
и вспомогательное оборудование, трубы и трубопроводная арматура, насосы и компрессоры.
Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии,
оборудование и материалы. Системы отопления,
вентиляции, кондиционирования, газификации,
сантехническое оборудование.
Водоподготовка, водоочистка, водоотведение.
Оборудование для водоснабжения и канализации

КЦДС «Атакент»
Республика
Казахстан,
г. Алматы,
ул. Тимирязева,
42

Iteca
Тел.:
+7 (727) 258-34-34
Факс:
+7 (727) 258-34-44

Автоматические системы управления, арматура
и клапаны, водоочистка, водоподача и водоподготовка, контрольно-измерительные приборы, насосное оборудование, технологии водоснабжения
и сточных вод, системы отопления, трубы и трубопроводы, фитинги и клапаны, дозировочные
насосы, вентиляция, воздуховоды, компрессоры,
помпы, кондиционирование, увлажнение воздуха
и влагораспределители, холодоснабжение, комбинированное отопление, системы водосбережения,
тепловые насосы, энергоэффективность

ТКЦ «Братск-Арт»
Иркутская
область, Братск,
пр. Ленина, 28

ООО «ВК Сибэкспосервис»
Тел.:
+7 (383) 335-63-50
(многоканальный)

Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника, инструменты, спецодежда, новые строительные технологии.
Электроснабжение.
Теплоснабжение.
Газоснабжение.
Энергосберегающие технологии и материалы.
Оборудование и техника для ЖКХ

Центральная площадь, мобильный
павильон
Ижевск,
ул. Пушкинская /
ул. Карла Маркса

Выставочный Центр
«УДМУРТИЯ»
Тел./факс:
+7 (3412) 733-532,
733-581,
733-585

Добыча, переработка и сбыт нефти и газа, техника и технологии для добычи нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии, технологии и оборудование для очистки производственных стоков
и обработки отходов, транспортировка и хранение
нефти, нефтепродуктов и газа, защита оборудования и трубопроводов от коррозии, оборудование
для строительства и эксплуатации объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности

http://belexpocentr.ru/
ecologia2017.php

05.09.2017 – Aquatherm Almaty – 2017
08.09.2017
10-я Казахстанская международная выставка систем отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения,
сантехники и бассейнов
http://www.aquatherm-almaty.
kz/ru/

06.09.2017 – Братск: Строительство. Энерге07.09.2017
тика. ЖКХ. Газификация – 2017
11-я Межрегиональная специализированная выставка
http://трубопровод.рф/
события/2017/3/16/братскстроительство-энергетика-жкхгазификация/
12.09.2017 – Нефть. Газ. Химия – 2017
15.09.2017
16-я Международная специализированная выставка
http://www.vcudmurtia.ru/events/
neft/
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Время
проведения

Название выставки

19.09.2017 – Нефть и газ. Топливно-энерге22.09.2017
тический комплекс – 2017
Специализированная выставка

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный зал
г. Тюмень,
ул. Севастопольская, 12

ОАО «Тюменская
ярмарка»
Тел.:
+7 (3452) 48-53-53
Бесплатный номер
по России
+7 (800) 500-72-72

Разведка и добыча нефти и газа.
Транспортировка и хранение нефти и газа.
Переработка нефти и газа.
Сбыт нефти, нефтепродуктов и газа.
Производство и поставка нефтегазового оборудования, средства автоматизации.
Нефтегазовое строительство.
Машиностроение для ТЭК.
Научно-исследовательские разработки для ТЭК

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Санкт-Петербург,
Петербургское
шоссе, 64/1

ООО «ЭФИнтернэшнл»
Тел.:
+7 (812) 240-40-40

«Кластеры. Регионы России».
«Станкостроение. Металлообработка».
«Машиностроение».
«Лазерное оборудование и технологии».
«Робототехника. Автоматизация». «Инструмент.
Техоснастка». «Электроника и приборостроение».
«Светотехника».
«Современные материалы для производства и их
обработка»

КЦДС «Атакент»
Республика
Казахстан,
г. Алматы,
ул. Тимирязева,
42

Iteca
Тел.:
+7 (727) 258-34-34
Факс:
+7 (727) 258-34-44

Металлорежущее оборудование, кузнечно-прессовое оборудование, литейное оборудование, оборудование для термообработки и нанесения покрытий, металлорежущий и абразивный инструмент,
комплектующие узлы и изделия, технологическая
оснастка, эксплуатационные материалы, электроприводы, гидравлическое и пневматическое оборудование и их компоненты

ВО «Пермская
ярмарка»
г. Пермь, шоссе
Космонавтов, 59

Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
Тел./факс:
+7 (342) 264-64-64

«Энергетика»: оборудование, технологии и услуги для производства и передачи электроэнергии,
высоковольтное и низковольтное оборудование,
защитные аппараты и устройства, электротехническое и электросетевое оборудование, турбогенераторы, электрогенераторы, электрические машины, компрессоры, вспомогательное оборудование,
газотурбинные установки.
«Городское хозяйство»: технологии и оборудование для водоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, трубопроводы и запорная
арматура, технологии и оборудование для теплоснабжения, теплоизоляционные материалы, газоснабжение, котельное и насосное оборудование,
промышленная вентиляция и кондиционирование

Выставочный
комплекс
ЭКСПОЦЕНТР
г. Волгоград,
пр. Ленина, 65 А

ВолгоградЭКСПО
Тел./факс:
+7 (8442) 93-43-01,
93-43-02,
93-43-03,
93-43-04

Металлургия. Металлообработка:
металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, продукция чёрной и цветной металлургии, металлопрокат,
трубы, фитинги, литейное производство.
Машиностроение. Станкостроение:
электротехнические машины и оборудование,
подъёмно-транспортные машины и механизмы,
станки, автоматы, инструменты и технологии
для обработки металла.
Сварка. Резка. Контроль: оборудование для сварки и термической резки металлов
сварочные и комплектующие материалы, электросварочное оборудование.
Нефтегазхимия: техника и оборудование для нефтяной и газовой промышленности, строительство
объектов нефтяной, газовой и химической промышленности

http://expo72.ru/
vistavki/2017/2902/
razdely-vystavki/

20.09.2017 – Российский промышленник –
22.09.2017
2017
Международный промышленный форум
http://promexpo.expoforum.ru/
main

20.09.2017 – Metaltech Central Asia – 2017
22.09.2017
Международная промышленная выставка по металлообработке
http://metaltech.kz/ru/

26.09.2017 – Энергетика. Городское хозяй29.09.2017
ство – 2017
20-я Межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий
для производства, передачи и распределения электроэнергии, оборудования и услуг
для организации городского хозяйства, благоустройства
и экологии города
http://www.navystavke.ru/
expo/59energo-2017/

27.09.2017 – ПромЭКСПО – 2017
29.09.2017
Всероссийская специализированная выставка
http://volgogradexpo.ru/
exhibitions/promyekspo_2017/
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Время
проведения

Название выставки

27.09.2017 – СтройЭкспо. ЖКХ - 2017
29.09.2017
Всероссийская специализированная выставка
http://volgogradexpo.ru/
exhibitions/
stroiyekspo_zhkh_2017/

27.09.2017 – Сургут. Нефть и газ – 2017
29.09.2017
22-я Международная выставка
http://www.yugcont.ru/
exhibitions/w/244/

27.09.2017 – UzEnergyExpo – 2017
29.09.2017
12-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение.
Электротехника»
http://ieg.uz/ru/exhibitions/
UzEnergyExpo

Место проведения

Организатор

Тематика выставки

Выставочный
комплекс ЭКСПОЦЕНТР
г. Волгоград,
пр. Ленина, 65 А

ВолгоградЭКСПО
Тел./факс:
+7 (8442) 93-43-01,
93-43-02,
93-43-03,
93-43-04

Системы и инженерные сети:
системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения
и канализации;
системы очистки воды, водоочистители, системы вентиляции и кондиционирования, приборы коммерческого учёта энергоносителей, контрольно-измерительное оборудование для ЖКХ,
теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, котельные;
насосы, арматура, трубы;
запорно-регулирующее оборудование.
Строительство.
Управление жилищным фондом.
Коммунальная и дорожно-строительная техника

Спортивный комплекс «Энергетик»
г. Сургут,
Энергетиков, 47

КВЦ «Югра-Экспо»
Тел./факс:
+7 (3462) 32-34-51

Добыча и переработка нефти и газа, производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования, разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства
и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии,
насосы, компрессорная техника, пневматика,
приводы, двигатели, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, энергетическое и электротехническое оборудование
для нефтегазового комплекса, энергосберегающие технологии, строительство объектов нефтегазового комплекса

ОАО НВК «Узэкспоцентр»
Узбекистан,
г. Ташкент,
ул. Амира Темура, 107Б

IEG Uzbekistan
Тел.:
+998 (71) 238-57-82
+998 (71) 238-59-88

Энергетика: промышленная энергетика, гидро-,
тепло-, электроэнергетика, системы электро-,
тепло-, газоснабжения, трубопроводы;
соединительная, запорная арматура, регуляторы, редукторы;
газогорелочные устройства, котлы и котловспомогательное оборудование, компрессоры.
Энергосбережение:
приборы учёта и экономии потребления тепловой и электрической энергии;
ресурсосберегающее оборудование для эффективного использования топлива, тепловой
и электрической энергии в системах теплоснабжения, водоснабжения.
Светотехнические изделия. Освещение.
Электротехника. Силовая электроника.
Кабели. Провода. Арматура

Материал подготовлен Н. Пушкарской

Вы можете иметь самый замечательный в мире продукт, но если о нём никто
не знает, то грош ему цена. Наверняка в мире есть певцы, обладающие не менее
красивым голосом, чем у Фрэнка Синатры, но никто не подозревает об их
существовании, и вот они напевают своими чудесными голосами у себя в гараже.
Вывод: если у вас есть что продать, необходимо вызвать интерес публики, создать
нечто вроде ажиотажа вокруг того, что вы желаете предложить.
Дональд Трамп
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